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Требования законодательства 

В п. 1 статьи 155 раздела VII «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги» 

Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ указано: 

 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива, созданного 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в 

соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее — 

иной специализированный потребительский кооператив). 

 

Размер пени за несвоевременную или неполную оплату по коммунальным услугам и 

услугам за жилое помещение установлен п.14 статьи 155 ЖК РФ: 

 

14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени 

в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем 
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наступления установленного срока оплаты, по день фактической 

оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 

наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 

девяноста календарных дней после дня наступления установленного 

срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена.  

 

Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени 

уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки. 

Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не 

допускается. 

(часть 14 в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ) 
 

 
 

Размер пени за несвоевременную или неполную оплату по взносам на капитальный 

ремонт установлен п.14.1 статьи 155 ЖК РФ, в ред. Федерального закона от 03.07.2016 

N 355-ФЗ): 

 

14.1. Собственники помещений в многоквартирном доме, 

несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на 

капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального 

ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем 

наступления установленного срока оплаты, по день фактической 

оплаты. Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, 

установленном для уплаты взносов на капитальный ремонт. 

(часть 14.1 введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-ФЗ; в 

ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 176-ФЗ, от 03.11.2015 N 

307-ФЗ, от 03.07.2016 N 355-ФЗ) 

Начисление пени в программе «Айлант: Управление ЖКХ» 

 

Перед настройкой дат необходимо создать вид начисления с видом услуги «Пени». В 

расчетной базе указываются виды начислений, по долгам которых необходимо рассчитывать 

пени. У пени за жилое помещение и коммунальные услуги в расчетной базе не должен 

присутствовать «Капитальный ремонт». Для пени по капитальному ремонту необходимо 

создавать отдельный вид начисления. Более подробно с настройкой можно ознакомится в 

методических материалах «Методика настройки видов начислений, редакция 3.1». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182923/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294857/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188331/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188331/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210052/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100021
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Настройка дат в «Параметрах учета».  

Настройки используются при расчете пени по начислениям за жилое помещение и 

коммунальные услуги.  

 

 
 

Данные настройки действуют начиная с периода, указанного в каждом параметре. 

• «День месяца наступления задолженности» - день месяца, начиная с которого 

ведется отсчет просрочки платежа по начислениям расчетной базы пени; устанавливается в 

соответствии с п.1 ст.155 ЖК РФ (например, при обязанности внесения платы до 10-го числа 

месяца включительно, данный параметр необходимо заполнять значением 11); 

 

• «Количество месяцев до даты наступления задолженности» - количество месяцев 

до периода возникновения просрочки платежа по начислениям расчетной базы пени; 

устанавливается в соответствии с п.1 ст.155 ЖК РФ (например, при обязанности внесения 

платы в месяце, следующем за расчетным, данный параметр необходимо заполнять 

значением 0 мес.); 

 

• «Срок начала расчета пени по доле №1» - срок, начиная с которого рассчитывается 

пеня в размере первой по порядку доли ставки рефинансирования ЦБ РФ, определенный 

статьей 155 ЖК РФ; исходя из формулировки п.14 ст. 155 ЖК РФ «начиная с тридцать 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты» параметр 

заполняется значением 31; 

 

• «Доля для расчета пени №1» - первая по порядку доля ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, в размере которой рассчитывается пени, определенная статьей 155 ЖК РФ; исходя из 

формулировки п.14 ст. 155 ЖК РФ «в размере одной трехсотой ставки рефинансирования» 

доля должна иметь вид «1/300», значение числителя дроби всегда равно единице, в настройке 

необходимо указать значение знаменателя дроби 300; 
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• «Срок начала расчета пени по доле №2» - срок, начиная с которого рассчитывается 

пеня в размере второй по порядку доли ставки рефинансирования ЦБ РФ, определенный 

статьей 155 ЖК РФ; исходя из формулировки п.14 ст. 155 ЖК РФ «начиная с девяносто 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты» параметр 

заполняется значением 91; 

• «Доля для расчета пени №2» - вторая по порядку доля ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, в размере которой рассчитывается пени, определенная статьей 155 ЖК РФ; исходя из 

формулировки п.14 ст. 155 ЖК РФ «в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования» доля должна иметь вид «1/130», значение числителя дроби всегда равно 

единице, в настройке необходимо указать значение знаменателя дроби 130; 

 

Группа реквизитов «Пени капитальный ремонт» 

Настройки используются при расчете пени по капитальному ремонту. 

 
Для пени по капитальному ремонту необходимо создавать отдельный вид начисления 

с видом услуги «Пени» и группой услуг «Капитальный ремонт»; в расчетной базе 

указывается вид начисления по капитальному ремонту. У пени за капитальный ремонт в 

расчетной базе должен присутствовать только «Капитальный ремонт». Обратите внимание 

на заполнение значение реквизита «Категория услуги» видов услуг. 

Данные настройки действуют, начиная с периода, указанного в каждом параметре. 

• «День месяца наступления задолженности» - день месяца, начиная с которого 

ведется отсчет просрочки платежа по начислениям расчетной базы пени; устанавливается в 

соответствии с п.1 ст.155 ЖК РФ (например, при обязанности внесения платы до 10-го числа 

месяца включительно, данный параметр необходимо заполнять значением 11); 
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• «Количество месяцев до даты наступления задолженности» - количество месяцев 

до периода возникновения просрочки платежа по начислениям расчетной базы пени; 

устанавливается в соответствии с п.1 ст.155 ЖК РФ (при обязанности внесения платы в 

месяце, следующем за расчетным, данный параметр необходимо заполнять значением 0 

мес.); 

• «Срок начала расчета пени по доле №1» - срок, начиная с которого рассчитывается 

пеня в размере доли ставки рефинансирования ЦБ РФ, определенный статьей 155 ЖК РФ; 

исходя из формулировки п.14.1 ст. 155 ЖК РФ «начиная с тридцать первого дня, следующего 

за днем наступления установленного срока оплаты» параметр заполняется значением 31; 

• «Доля для расчета пени №1» - доля ставки рефинансирования ЦБ РФ, в размере 

которой рассчитывается пени, определенная статьей 155 ЖК РФ; исходя из формулировки 

п.14.1 ст. 155 ЖК РФ «в размере одной трехсотой ставки рефинансирования» доля должна 

иметь вид «1/300», значение числителя дроби всегда равно единице, в настройке необходимо 

указать значение знаменателя дроби 300. 

Ставка рефинансирования ЦБ 

Ставка рефинансирования ЦБ на определенную дату хранится в регистре сведений 

«Ставка рефинансирования ЦБ». 

При изменении ставки рефинансирования данные заносятся в регистр при обновлении 

конфигурации. Ставку рефинансирования также можно добавить в регистр самостоятельно. 

Документ «Начисление пени» 

Документ «Начисление пени» предназначен для расчета суммы пени (меню «Услуги, 

начисления и оплаты» → «Расчет начислений» → «Начисление пени»). Пени начисляются в 

соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Начиная с релиза 3.1.60.46 для начисления пени необходимо использовать новый 

образец документа. Для этого необходимо создавать новые документы кнопкой «Создать». 

Создание копированием старых документов не использовать для новых начислений. 

 
Описание реквизитов документа с релиза 3.1.60.46: 

Реквизиты шапки документа:  

• «Номер» - номер документа устанавливается автоматически; 

• «Дата» - дата расчета пени; месяц, в котором проведен документ, является расчетным 

периодом для пени; начисленные пени попадут в платежный документ за расчетный период; 
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• «Организация» - выбирается из списка, либо проставляется автоматически, если 

какая-либо организация установлена в качестве основной; 

• «Здание» - если здание указано, то табличная часть документа будет заполняться из 

лицевых счетов, относящихся к указанному зданию; 

• «Вид пени» - необходимо указать вид начисления для отражения пени;  

• «Период погашения задолженности» - месяц, в котором была частично или 

полностью погашена задолженность; указывается первое число месяца; при расчете пени, 

будут учтены документы оплат за указанный месяц, но до даты документа «Начисление 

пени» включительно; допускается создание для одного периода погашения задолженности 

нескольких документов начисление пени, например, в середине месяца и в конце месяца; 

• «Отражать в бухучете», «Отражать в налоговом учете» - флаги указываются при 

необходимости формирования бухгалтерских проводок; 

Реквизиты табличной части:  

• «Контрагент» - контрагент, который указан в лицевом счете, по которому 

начисляются пени; 

• «Договор контрагента» - договор контрагента, который указан в лицевом счете для 

вида взаиморасчетов вида начисления по пени; обязателен к заполнению, если документ 

отражается в бух. учете;  

• «Лицевой счет» - лицевой счет, по которому начисляются пени; 

• «Помещение», «Номер квартиры» - помещение, на которое открыт лицевой счет; 

• «Период задолженности» - период взаиморасчетов оплаченной задолженности в 

указанном периоде погашения задолженности, по сумме которой рассчитывается пени; 

• «Дата начала», «Дата окончания» - период, в течение которого начисляются пени; 

• «Количество дней» - количество дней, в течение которого начисляются пени; 

• «Ставка рефинансирования» - ставка рефинансирования, используемая при расчете 

пени; указывается в регистре сведений «Ставка рефинансирования»; согласно ст.155 ЖК РФ 

используется ставка рефинансирования, действующая на дату оплаты задолженности; 

• «Доля ставки рефинансирования» - доля ставки рефинансирования, используемая 

при расчете размера пени; определяется в соответствии с настройками пени в параметрах 

коммунального учета; 

• «База расчета пени» - сумма задолженности по видам начислений, указанных в 

расчетной базе вида начисления «Пени», на момент частичной или полной оплаты в 

указанном периоде погашения задолженности  

• «Пени» - сумма пени; 

• «Поставщик услуг» - заполняется, если в виде начисления пени указан поставщик, 

либо, если в здании указан поставщик для вида начисления пени на закладке «Поставщики 

услуг»; больший приоритет у поставщика из здания; 

• «Договор поставщика услуг» - заполняется, если в виде начисления пени указан 

поставщик и договор поставщика, либо, если в здании указан поставщик и договор 

поставщика для вида начисления пени на закладке «Поставщики услуг»; больший приоритет 

у договора поставщика из здания; 

В представленных методических материалах, мы будем различать два понятия:  
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«Дата возникновения задолженности» - это дата, начиная с которой в соответствии 

с п. 1 статьи 155 ЖК РФ наступает задолженность за предоставляемые услуги, т.е. 11 число 

каждого месяца, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 

домом, либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, 

жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. 

«Дата начала расчета пени» - это дата, начиная с которой в соответствии с п. 14 и 

14.1 статьи 155 ЖК РФ, наступает обязанность оплаты пени, т.е. 31 день от даты 

возникновения задолженности (в течении периода с 31 дня по 90 день после возникновения 

задолженности для расчета используется 1/300 доля ставки рефинансирования), и 91 день 

с даты возникновения задолженности (начиная с 91 дня по дату фактической оплаты для 

расчета используется 1/130 доля ставки рефинансирования). 

Рассмотрим пример 1: 

Задолженность по лицевому счету Персиков А. А. на 9 января 2018 года составляет 

2235,60 руб. Из них 450 руб. начислены за капитальный ремонт. 

 
Персиков А.А. 10 января погашает задолженность за предыдущие месяцы в размере 

745,20 рублей, что соответствует только сумме начислений за октябрь 2017 года. 

 
Таким образом, с даты начала расчета пени 11.12.2017 по дату оплаты 10.01.2018, 

прошел 31 день, за которые будут начислены суммы пени за несвоевременную оплату. 

Перейдем к документу «Начисление пени». Табличная часть данного документа 

начиная с релиза 3.1.60.46 будет заполняться, только если была произведена оплата 

задолженности. Если количество дней задолженности превысило 31 день и ЛС не оплатил 

свою задолженность, документ «Начисление пени» автоматически заполняться не будет.  

Примечание: Документ «Начисление пени» необходимо заполнять в конце каждого 

месяца, чтобы учесть все оплаты задолженностей лицевых счетов и вовремя начислить пени. 
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Перед созданием документа, необходимо убедится, чтобы документы оплат и документы 

«Зачет авансов и переплат» были проведены. 

 
Заполним организацию и здание. Дату документа устанавливаем 31.01.2018, период 

погашения задолженности устанавливаем 01.01.2018 – месяц, когда была произведена оплата 

задолженности. 

Выбираем вид пени – «Пени по КУ и СТО» и нажимаем на кнопку «Заполнить и 

рассчитать». 

Заполнение происходит следующим образом: в базу расчета пени попадает сумма 

задолженности на момент частичной или полной оплаты в периоде погашения 

задолженности, с учетом оплат по дату документа включительно (595,2, т.к. указан только 

вид пени по коммунальным и жилищным услугам). Дата начала расчета пени определяется 

относительно периода взаиморасчетов задолженности, в зависимости от настроек пени в 

параметрах учета (11.12.2017). Дата окончания расчета пени – дата фактической оплаты 

просроченной суммы задолженности (10.01.2018). Ставка рефинансирования определяется 

на день фактической оплаты, т.е. берется ставка на 10.01.2018. 

Доля ставки рефинансирования 1/300, так как количество дней после даты 

возникновения задолженности не превысило 91. Перед проведением документа, если это 

необходимо, установить флаги «Отражать в БУ», «Отражать в НУ». Провести документ. 

Рассмотрим пример 2, где количество дней с даты возникновения задолженности 

превысило 91 день. 

Задолженность по лицевому счету Персиков А. А. на 02 апреля 2018 года составляет 

2241,57 руб. Из них 450 руб. начислены за капитальный ремонт.  

 



© Компания «Айлант»   Док. (вер. 2.2), стр. 9 из 16 

 

 

03 апреля 2018 года лицевой счет произвел оплату в размере 745.20, что соответствует 

только сумме начислений за ноябрь 2017 года. С даты возникновения задолженности (11 

декабря 2017 года) прошло 115 дней, следовательно, в соответствии с п.14 ст.155 ЖК РФ, 

размер пени будет определяться по разным долям ставки рефинансирования. 

Перейдем к формированию документа «Начисление пени». Заполним организацию и 

здание. Дату документа устанавливаем 30.04.2018, период погашения задолженности 

устанавливаем 01.04.2018 – месяц, когда была произведена оплата задолженности. 

Выбираем вид пени – «Пени по КУ и СТО» и нажимаем на кнопку «Заполнить и 

рассчитать». 

 
Заполнение происходит следующим образом: в базу расчета пени попадает сумма 

задолженности на момент частичной или полной оплаты в периоде погашения 

задолженности, с учетом оплат по дату документа включительно (595,2, т.к. указан только 

вид пени по коммунальным и жилищным услугам). Дата начала расчета пени определяется 

относительно периода взаиморасчетов задолженности, в зависимости от настроек пени в 

параметрах учета. Согласно ст.155 ЖК РФ, 31 день после наступления момента оплаты 

задолженности, пени не начисляется. Так как задолженность была погашена за ноябрь 2017 

года, дата начала расчета суммы пени устанавливается 10.01.2018 (11 декабря + 31 день = 

10.01.2018). Далее период с 10.01.2018 по 03.04.2018 (дата фактической оплаты 

просроченной суммы задолженности) разбивается на два промежутка, учитывая долю ставки 

рефинансирования. С 10.01.2018 по 10.03.2018 -доля ставки рефинансирования (с 31 дня по 

90 день после возникновения задолженности) составляет 1/300. С 11.03.2018 по 03.04.2018 - 

доля ставки рефинансирования (с 91 дня день фактической оплаты просроченной 

задолженности) составляет 1/130. 

Ставка рефинансирования определяется на день фактической оплаты, т.е. берется 

ставка на 03.04.2018. 

Перед проведением документа, если это необходимо, установить флаги «Отражать в 

БУ», «Отражать в НУ» и провести документ. 

Примечание: Если, после обновления на релиз 3.1.60.46, при заполнении документа 

будет найден расчет пени за период расчета пени по оплаченной задолженности, то из нового 

начисления пени будет исключен ранее рассчитанный период. В таком случае, пользователю 

выдается сообщение: «Для лицевого счета <Наименование ЛС> по задолженности за <Месяц 

и год> период с <Дата начала> по <Дата окончания> исключен из расчета пени, т.к. уже был 

расчет.»  
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 Пример 3 (пени за капитальный ремонт): В соответствии с изменением п.14.1 статьи 

155 ЖК РФ, пени за неуплату взносов на капитальный ремонт начисляются, начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 

день фактической оплаты. 

Лицевой счет Персиков А.А. в апреле 2018 года произвел оплату задолженности по 

капитальному ремонту за ноябрь, декабрь, январь. 

 
Создадим документ «Начисление пени». Заполним организацию и здание. Дату 

документа устанавливаем 30.04.2018, период погашения задолженности устанавливаем 

01.04.2018 – месяц, когда была произведена оплата задолженности. 

 
Выбираем вид пени – «Пени по кап.ремонту» и нажимаем на кнопку «Заполнить и 

рассчитать». 

Заполнение происходит следующим образом: в базу расчета пени попадает сумма 

задолженности по капитальному ремонту на момент частичной или полной оплаты в периоде 

погашения задолженности, с учетом оплат по дату документа включительно (150 рублей). 

Согласно ст.155 ЖК РФ, 31 день после наступления момента оплаты задолженности, пени по 

капитальному ремонту не начисляется. Дата начала расчета пени определяется относительно 

периода взаиморасчетов задолженности, в зависимости от настроек пени в параметрах учета 

(10.01.2018, 10.02.2018, 13.03.2018). Дата окончания расчета пени – дата фактической оплаты 

просроченной суммы задолженности (10.04.2018). Ставка рефинансирования определяется 

на день фактической оплаты, т.е. берется ставка на 10.04.2018. Доля ставки 

рефинансирования 1/300. 

Перед проведением документа, если это необходимо, установить флаги «Отражать в 

БУ», «Отражать в НУ» и провести документ. 
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Документ «Корректировка пени» 

Документ предназначен для корректировки документов «Начисление пени», которые 

были созданы по новой форме, начиная с релиза 3.1.60.46.  

На каждый отдельный документ «Начисление пени» нужно делать отдельную 

корректировку пени. 

При необходимости можно сделать корректировку пени на основании ранее 

проведенной корректировки пени. В таком случае, в документ-основание указывается 

предыдущий документ «Корректировка пени». 

Создать документ можно только из документа-основания по кнопке «Создать на 

основании» / «Корректировка пени». 

 
 

Описание реквизитов документа «Корректировка пени: 

 
Реквизиты документа:  

•«Номер» - номер документа устанавливается автоматически;  

•«Дата» - дата расчета пени; месяц, в котором проведен документ, является расчетным 

периодом для пени; доначисленные пени попадут в платежный документ за расчетный 

период; на отрицательную сумму корректировки будет уменьшена задолженность в 

платежном документе за расчетный период;  

•«Организация» - заполняется автоматически из документа–основания;  

•«Здание» - заполняется автоматически из документа–основания;  

•«Вид пени» - заполняется автоматически из документа–основания;   

•«Период погашения задолженности» - месяц, в котором была частично или полностью 

погашена задолженность; заполняется автоматически из документа–основания;  
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•«Отражать в бухучете», «Отражать в налоговом учете» - заполняется 

автоматически из документа–основания;  

•«Документ основание» - заполняется наименованием документа «Начисление пени», 

если корректировка была создана на основании начисления пени; либо заполняется 

наименованием документа «Корректировка пени», если корректировка была создана на 

основании корректировки. 

 

Реквизиты табличной части:  

•«Лицевой счет» - лицевой счет, по которому корректируются пени;  

•«Помещение», «Номер квартиры» - помещение, на которое открыт лицевой счет;  

•«Период задолженности» - период взаиморасчетов оплаченной задолженности в 

указанном периоде погашения задолженности, по сумме которой корректируются пени;  

•«Дата начала», «Дата окончания» - период, в течение которого корректируются пени;  

•«Количество дней» - количество дней, в течение которого корректируются пени; 

 

Реквизиты табличной части, которые разделяются на значения «до изменения» и «после 

изменения». 

 Значения «до изменения» заполняются из документа-основания. Значения «после 

изменения» заполняются автоматически новыми данными по кнопке «Заполнить и 

рассчитать», либо заполняются пользователем вручную. 

 

• «База расчета пени» - сумма задолженности по видам начислений расчетной базы 

вида начисления на момент частичной или полной оплаты в указанном периоде погашения 

задолженности;  

• «Ставка рефинансирования» - ставка рефинансирования, используемая при расчете 

пени; указывается в регистре сведений «Ставка рефинансирования»; согласно ст.155 ЖК РФ 

используется ставка рефинансирования, действующая на дату оплаты задолженности; 

• «Доля ставки рефинансирования» - доля ставки рефинансирования, используемая при 

расчете размера пени; определяется в соответствии с настройками пени в параметрах 

коммунального учета; 

• «Пени» - сумма пени;  

• «Контрагент» - контрагент, который указан в лицевом счете, по которому 

корректируются пени; 

• «Договор контрагента» - договор контрагента, который указан в лицевом счете для 

вида взаиморасчетов вида начисления по пени; обязателен к заполнению, если документ 

отражается в бух. учете;  

• «Поставщик услуг» - заполняется, если в виде начисления пени указан поставщик, 

либо, если в здании указан поставщик для вида начисления пени на закладке «Поставщики 

услуг»; больший приоритет у поставщика из здания; 

• «Договор поставщика услуг» - заполняется, если в виде начисления пени указан 

поставщик и договор поставщика, либо, если в здании указан поставщик и договор 

поставщика для вида начисления пени на закладке «Поставщики услуг»; больший приоритет 

у договора поставщика из здания; 
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Рассмотрим пример, 01.01.2018 был создан документ «Ввод начальных остатков» по 

лицевому счету Уткин Е.Н.  По лицевому счету была введена задолженность за период 

взаиморасчетов – 01.11.2017. 

 
В январе 2018 года лицевой счет вносит оплату по задолженности 01.11.2017. 

 
 

Так как оплата была произведена в январе 2018 года, за задолженность ноября 2017 

года, необходимо начислить пени по данному лицевому счету. 

 
В конце января 2018 года, поставщик отвечающий за обслуживание домофона, передает 

данные по задолженности за оплату услуг по домофону на 01.01.2018. Таким образом 

необходимо провести доначисление задолженности. 
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В феврале 2018 года Уткин Е.Н. оплачивает задолженность по домофону. 

 
Так как в январе уже были рассчитаны «пени по КУ и СТО», а база для расчета пени 

была изменена, необходимо создать документ «Корректировка пени». Для этого откроем уже 

созданный документ «Начисление пени» за январь 2018 года и нажинаем на кнопку «Создать 

на основании» - «Корректировка пени». 

 
Дату устанавливаем 28.02.2018, а период погашения задолженности остается 

01.01.2018, так как в этом периоде, были начислены пени с другой расчетной базой. Далее 

необходимо нажать на кнопку «Заполнить и рассчитать». Автоматически заполниться 

табличная часть в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в указанном 

периоде погашения задолженности. Возможно также ручное заполнение данных значений. 
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Документ основание записывается в отдельный реквизит внизу формы. 

 
По кнопке «Заполнить и рассчитать», если при заполнении документа будет найден 

расчет пени за период расчета пени по оплаченной задолженности, которая выполнена не 

документом-основанием, то из нового начисления пени будет исключен ранее рассчитанный 

период. В таком случае, пользователю выдается сообщение: «Для лицевого счета 

<Наименование ЛС> по задолженности за <Месяц и год> период с <Дата начала> по <Дата 

окончания> исключен из расчета пени, т.к. уже был расчет-корректировка». 

 

Примечение: Если нужно сделать перерасчет пени по документам, созданным до 

релиза 3.1.60.46, то необходимо открыть старый документ, по которому надо сделать 

перерасчет, и нажать кнопку «Создать на основании» / «Создать документ корректировки».  

 
 

Откроется форма документа, действующая до релиза 3.1.60.46.  Необходимо указать 

организацию, дату, здание, вид пени, расчетный период, даты за период. Будут 

просторнированы строки, рассчитанные в том расчетом периоде, который попадет в 

указанные даты «За период» в документе перерасчета. По кнопке «Заполнить и рассчитать» 

автоматически заполниться табличная часть документа. 
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На закладке «Настройки» должен быть указан вид операции «Перерасчет» и установлен 

флаг «Сторнировать начисления». При необходимости заполняется настройки отбора 

«Учитывать задолженность за период», флаги «Отражать в бухучете», «Отражать в 

налоговом учете».  

 
 


